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Что наработаноЧто наработано

../../Program Files/Kvazar-Micro/Introductory Chemistry/media/Int_5_3_9.swf
../../ST Working Folders/BIO10_MILE_LAB/Deliveries/0.0.0.1/biology10_v2/8_new.swf


СамооценкаСамооценка

Основная масса опрошенных считает, что специалист по e-learning

должен стоить от 50 000 до 80 000 рублей (11-20 тыс. грн). 

http://1.bp.blogspot.com/-DmefKYNT_fQ/TawDlz0u9dI/AAAAAAAAFtE/XINemauPk9I/s1600/%D0%97%D0%9F+eL.jpg


Куда дальше?Куда дальше?

 Интерактивные 
доски и другие 
устройства

 1:1

 Web 2.0 + облака 
(WaaS-XaaS)

 Компьютерные 
игры (в т.ч. 
MMORPG)

 Виртуальные миры

 …



В чем проблема?В чем проблема?

eLearning как попытка внести новые средства, не меняя основ.



Интерактивность без разработчиковИнтерактивность без разработчиков

Microsoft Mouse Mischief: 
много «мышей»

Интерактивные доски (в т.ч. с двумя маркерами)



1 : 11 : 1



БлогиБлоги

Интерактивная доска онлайн

Задания для самоконтроля в блоге

Ленты времени

Карты памяти

http://blognauroke.blogspot.com/



ВсёВсё--вв--сетисети



Игры    и                        Игры    и                        нене--игрыигры

Обучение

Моделирование Игры



Игры в школе: происхождениеИгры в школе: происхождение

Школа

3. Разработчики 
видео и комп. игр

2. Разработчики 

e-Learning

1. Учителя и 
ученики (студенты)

Игры, приложимые к 
учебному процессу

Отдельные объекты; 
сценарии 
эрудиционных игр

Отдельные игровые 
объекты, игровой 
антураж в курсах

Эффект «Брокколи в шоколаде»



ДосуговыеДосуговые игры и образованиеигры и образование

Civilization: история

Spore: симулятор 
жизни

Quake: адаптивность

World of Warcraft : 

многопользовательская 
коммуникация

SIM City: городское 
хозяйство



Серьезные игрыСерьезные игры
В профессиональном и бизнес-
образовании: экономика, охрана
здоровья, военное дело, тренинги
коммуникативных компетенций и
лидерства и др.

Triage Trainer

VentureSim

IT Manager: 

Unseen 

Forces

Conspiracy Code

http://2.bp.blogspot.com/_12tnOP8lNxM/SxQkDRXSDQI/AAAAAAAAAYs/vUi7RUhZ5A4/s1600/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.jpg


Компьютерные игры Компьютерные игры vsvs ee--LearningLearning

e-Learning дизайнеры считают, что Разработчики игр считают, что 

Люди учатся через «контент», и контент может 
подтолкнуть людей к изменению своего 
поведения

Люди учатся через «опыт» – «experience», и 
наличие опыта - делая и чувствуя - приводит к 
изменению в поведении

Надо сделать все хорошо, чтобы учащиеся не 
ушли: отношения между курсом и учащимся 
слабые, и если появляется серьезная проблема, 
учащийся сдастся

Можно ставить людей перед проблемой и они 
будут его удерживаться этим, а постоянно 
возрастающая сложность проблем формирует 
часть мотивации для геймеров

Переживания во время обучения 
эмоционально нейтральны

Всегда надо стремиться обострить ситуацию и 
вызвать эмоцию

Люди учатся шаг за шагом (отсюда и 
линейность, перелистывание страниц и т.д.) 

Люди способны поглощать много вещей 
одновременно (отсюда HUD, комплексные 
информационные экраны т.д.)

http://keep4u.ru/


Модели, игры и виртуальные средыМодели, игры и виртуальные среды

http://2.bp.blogspot.com/_12tnOP8lNxM/S830Hmxgw6I/AAAAAAAAApU/Y-q93dDziSU/s1600/Patient+Rescue.jpg


В В Second LifeSecond Life на виртуальный урокна виртуальный урок

Плюс приятные мелочи, например, аватары и анонимность учеников  
(непредвзятость учителей)

Преимущества обучения в 3D мирах:

1. Большие возможности для интерактивности

2. Большие возможности для взаимодействия с 

другими учениками

3. Состояние потока

Entropia Universe

http://www.entropiauniverse.com/
http://www.entropiauniverse.com/
http://www.entropiauniverse.com/


СоцМирСоцМир



……



Нужен ли Нужен ли тьютортьютор/учитель?/учитель?

Сугата Митра

http://www.ted.com/talks/lang/rus/sugata_mitra_the_
child_driven_education.html



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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